МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГБОУ ДОД СОДЭБЦ)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
__________ В.А.Козлов
_______________ 2018
ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского заочного смотра-конкурса
учебно-опытных участков, ученических производственных бригад
образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1. Региональный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса ученических
производственных бригад (далее - УПБ), учебно-опытных участков (далее - УОУ) образовательных учреждений (далее – Смотр-конкурс) проводится один раз в год согласно циклограмме мероприятий. Смотр-конкурс проводится в соответствии с циклограммой мероприятий государственных учреждений дополнительного образования детей Самарской
области на 2018 год (распоряжение министерства образования и науки Самарской области
от 28.12.17г №-911р).
Цель проведения Смотра - конкурса - повышение значимости УПБ и УОУ, как
средства обеспечения практической направленности в изучении дисциплин естественнонаучного цикла, способствующих формированию у детей и молодежи нравственно - ценностных качеств личности, развитию интереса и творческой активности к исследовательской работе сельскохозяйственной направленности, их профессиональному самоопределению.
Задачи:
 активизация деятельности образовательных учреждений Самарской области в
сфере дополнительного агроэкологического образования и трудового воспитания
обучающихся;
 совершенствование деятельности исследовательской и опытнической работы в
УПБ и на УОУ, направленной на повышение урожайности, продуктивности,
экологической безопасности и качества выращенной продукции, а также рентабельности
сельскохозяйственного производства.
 стимулирование работы образовательных учреждений в укреплении учебноматериальной и производственной базы УПБ и УОУ;
 выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы
коллективов образовательных учреждений по организации и содержанию деятельности,
направленной на решение вопросов трудового воспитания, рационального
землепользования, профориентации, а также формированию устойчивых интересов
учащихся к исследованиям в области агроэкологии, сельского хозяйства.
1.2. Работу по организации и проведению мероприятия осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Самарский областной детский эколого-биологический центр» (далее – СОДЭБЦ).
1.3. Общее руководство проведением Смотра-конкурса осуществляет Оргкомитет
(приложение 1), который утверждает состав жюри и подводит итоги.
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2. Участники Смотра-конкурса
Участниками Смотра-конкурса могут быть образовательные учреждения города и
области, имеющие пришкольные участки (школы, лицеи, колледжи, техникумы) или прилегающие территории других видов учреждений (детские сады, детские дома).
3. Сроки, порядок и условия проведения Смотра-конкурса
3.1. Смотр–конкурс проводится один раз в год, в период с апреля по август, в два
тура: районный – май – июль; региональный – август.
3.2.Районный тур проводится в районах Самарской области и включает в себя
проведение следующих мероприятий:
3.2.1. отбор опыта работы лучших образовательных учреждений по следующим
номинациям:
 «УПБ образовательного учреждения»;
 «УОУ общеобразовательного учреждения города»;
 «УОУ общеобразовательного учреждения села»;
 «Участок дошкольного образовательного учреждения города»;
 «Участок дошкольного образовательного учреждения села»;
 «УОУ учреждения дополнительного образования детей»;
 «Уголки живой природы» (Приложение 5 - положение областного конкурса)
3.3. Все конкурсные материалы оцениваются по установленным показателям и
критериям оценки (приложения 4, 5).
3.4. Конкурсные материалы напрвляются в адрес СОДЭБЦ: 443086, г.Самара,
ул.Врубеля, д. 19 до 6 августа 2018 г (по почтовому штемпелю), с пометкой на «Смотрконкурс УПБ и УОУ 2018».
3.5. Конкурсные материалы от образовательного учреждения, должны быть
представлены в соответствии с анкетой - заявкой на каждого участника (приложение 2) и
оформлены в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных материалов
(приложение 3);
3.6. Присланные материалы не возвращаются, могут использоваться при
организации постоянно действующей выставки методических материалов в СОДЭБЦ,
публиковаться в журнале «Юннатский вестник» и периодической печати с соблюдением
авторских прав. Поступление конкурсных материалов для участия в региональном туре
Смотра-конкурса рассматривается, как согласие коллективов образовательных
учреждений на возможную их публикацию.
4. Подведение итогов Смотра – конкурса и награждение победителей
4.1. По итогам Смотра-конкурса в каждой номинации определяются победитель и
два призера, занявшие II и III места.
4.2. Победители Смотра-конкурса (I место) в каждой номинации награждаются
дипломами министерства образования и науки Самарской области, призеры Смотраконкурса (II, III места) в каждой номинации награждаются дипломами ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ.
4.3. Работы победителей Смотра-конкурса в каждой номинации направляются на
заочный этап Всероссийского заочного смотра-конкурса ученических производственных
бригад и учебно-опытных участков образовательных учреждений
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Приложение 1
Состав Оргкомитета
Регионального этапа Всероссийского заочного смотра-конкурса
ученических производственных бригад и учебно-опытных участков образовательных учреждений
Петров
Александр
Михайлович
(председатель)

- ректор Самарской государственной сельскохозяйственной
академии, кандидат технических наук, профессор

Милюткин
Владимир
Александрович
(сопредседатель)

- академик Международной академии аграрного образования
(МААО) и Российской академии естественных наук (РАЕН), профессор, член коллегии Минсельхоза Самарской
области.

Козлов
Владимир
Александрович
Ракитина
Вероника
Вячеславовна
Поршнёва
Светлана
Ивановна

- директор государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Самарского
областного детского эколого-биологического центра»
- кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель декана агрономического факультета, доцент кафедры растениеводство и
селекция Самарской сельскохозяйственной академии
- заместитель директора по учебной части государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Самарского областного детского экологобиологического центра»
- заведующая информационно-методическим отделом ГБОУ
ДОД СОДЭБЦ

Рожек
Ирина
Владимировна
Черненко
- заведующая отделом «Сельское хозяйство и основы микробиоТатьяна
логии» ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
Геннадьевна
Горбатенко
- заведующая отделом «Цветоводство, флористика и ландОльга
шафтный дизайн» ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
Александровна
Давыденко
Светлана - заведующая отделом «Зоология и животноводство» ГБОУ ДОД
Вячеславовна
СОДЭБЦ
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Приложение 2
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника регионального этапа Всероссийского заочного смотра-конкурса
ученических производственных бригад (УПБ)
и учебно-опытных участков (УОУ) образовательных учреждений
1. Название образовательного учреждения (полностью) ___________________________
___________________________________________________________________________
2. Название образовательного учреждения (сокращенно)___________________________
3. Район____________________________________________________________________
4. Адрес (с индексом), тел./факс, email__________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Вид учреждения: общеобразовательное, дополнительного образования или другое.
____________________________________________________________________________
6. Номинация: (нужное подчеркнуть)
 «УПБ образовательного учреждения»;
 «УОУ общеобразовательного учреждения города»;
 «УОУ общеобразовательного учреждения села»;
 «Участок дошкольного образовательного учреждения города»;
 «Участок дошкольного образовательного учреждения села»;
 «УОУ учреждения дополнительного образования детей»
 «Уголки живой природы»
7. Год создания УПБ или УОУ (указать дату создания)________________________
8. Фамилия, имя, отчество (полностью) директора учреждения___________________
__________________________________________________________________________
9. Фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя УПБ или заведующего
УОУ _____________________________________________________________________

Дата заполнения «_______» ________________ 2018 г.

_____________________________________________________________________________
Должность
подпись и Ф.И.О. заполнившего анкету
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Приложение 3
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
конкурсных материалов регионального этапа Всероссийского заочного смотраконкурса ученических производственных бригад и учебно-опытных участков образовательных учреждений
1. Структура конкурсных материалов
1.1. Структура конкурсных материалов включает:
 титульный лист с обязательным указанием названия образовательного
учреждения, при котором находится УПБ или УОУ, региона, фамилии, имя, отчества
(полностью) директора образовательного учреждения, руководителя УПБ или
заведующего УОУ.
 содержание с указанием страниц в соответствии с показателями Смотраконкурса УПБ или УОУ.
1.2. Конкурсные материалы представляются в форме отчетов, оформленных в
соответствии с показателями Смотра-конкурса (приложения 1).
2. Оформление конкурсных материалов
2.1.Текст конкурсных материалов должен быть набран на компьютере (формат
листа А-4, шрифт 12).
2.2. Конкурсные материалы должны быть качественно оформлены и обеспечены
наглядно-иллюстративным
материалом
(фотографии,
гербарии,
коллекции,
дидактический материал, карты, схемы, рисунки, диаграммы и др.), представленные
видео материалы должны быть качественными, продолжительностью не более 20 минут.
2.3. Объем конкурсных материалов не ограничен.
2.4. Фото и видео материалы, скачанные в сети Интернет, не
рассматриваются.
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Приложение 4
Показатели смотра-конкурса УОУ
№№
п/п
1.

Наименование
Документация УОУ(должна быть утверждена администрацией и
заверена печатью учреждения)

Паспорт участка (земельная площадь УОУ (в га), структура отделов,
их назначение и размеры, зеленый класс, беседка теплица, парники
и др.), карта-схема и технологическая карта по выращиванию сельскохозяйственных культур, ассортимент растений,график сельскохозяйственных работ (для школ) и др.
1.2. Соблюдение трудового законодательства (нормы и правила работы
по технике безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности при работе на УОУ и др.)
2.
Организация образовательной деятельности и процесса воспитания

1.1.

2.1.

2.3.
2.4.

2.5.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Детские объединения сельскохозяйственного и экологического
направления (наименование объединений, количество обучающихся,
реализация образовательных программ по растениеводству, агрохимии, зоологии, животноводству, экологии и др., их методическое
обеспечение (если имеются))
Исследовательская работа наУОУ(научно-производственные связи,
тематика и количество опытов с растениями, животными)
Социально – культурная деятельность учреждения(акции по экологии, благоустройству и озеленению парковых территорий, экскурсионные программы, экологические тропы, благотворительная помощь ветеранам, пенсионерам и др.)
Изготовление демонстрационного и раздаточного материала для использования на занятиях в детских объединениях
Основные практические итоги работы

Критерии
оценки
0-20
(общее число баллов)
0-10

0-10

30
(общее число баллов)
0-5

0-10
0-10

0-5
20

Заготовка сельскохозяйственной продукции для школьной столовой
Массовые мероприятия (участие в международных, всероссийских и
региональных массовых мероприятиях - слетах, смотрах, конкурсах,
конференциях, выставках, акциях и др., их результативность)
Профессиональная подготовка (получили профессию и остались работать в хозяйстве, поступили в сельскохозяйственные ВУЗы, техникумыи другие профильные учреждения и др.)
Оформление конкурсных материалов

0-5
0-10

Полнота и качество представленных материалов
Степень обеспечения наглядно - иллюстративными материалами
Содержание и качество видео материалов

0-10
0-10
0-10

Максимальная оценка

100

0-5

0-30
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Приложение 5
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
(ГБОУ ДОД СОДЭБЦ)
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________ В.А. Козлов
____________ 2018
ПОЛОЖЕНИЕ

об областном смотре-конкурсе уголков живой природы
1. Общие положения
Областной смотр - конкурс уголков живой природы (далее – Конкурс) проводит Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Самарский областной детский эколого-биологический центр» (далее – ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ) по заданию министерства образования и науки Самарской области ежегодно.
Конкурс проводится в соответствии с циклограммой мероприятий государственных учреждений дополнительного образования детей Самарской области на 2018 год (распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 28.12.17г №-911р).
Целью областного Конкурса является популяризация уголков живой природы, как
средства экологического образования и воспитания детей, повышение значимости «живых
уголков» в образовательных учреждениях.
Задачи:
1. Расширение и усовершенствование уголков живой природы, как базы для непрерывного экологического образования детей.
2. Воспитание у школьников любви и бережного отношения к объектам живой природы.
3. Приобретение детьми умений и навыков, позволяющих им участвовать в практической и научно – исследовательской деятельности.
2. Порядок и срок проведения Конкурса
Конкурс проводится заочно. Материалы принимаются в форме портфолио до 6 августа 2018г.
Портфолио возвращаются в течение месяца после подведения итогов конкурса, далее
организаторы Конкурса ответственности за сохранность портфолио не несут.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие образовательные учреждения области и города
всех типов и видов.

8
4. Руководство Конкурсом и судейская коллегия
Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет, с правами жюри (приложение 2), который создается из числа научных сотрудников ПГСГА, СГСХА, специалистов ГБОУ ДОД СОДЭБЦ Оргкомитет определяет порядок работы жюри, подводит итоги
Конкурса.
5. Критерии оценки
Жюри подводит итоги в соответствии со следующими критериями оценки (по 10балльной системе):
• содержательность;
• рациональность, практичность;
• наглядность;
• оригинальность;
• творческий подход;
• культура оформления живого уголка (чистота, декоративно-эстетическое оформление)
• наличие санитарных правил по устройству, оборудованию и содержанию зооуголков;
• ведение дневников наблюдений опытов, исследований;
• плановая работа с детьми в уголке природы, с отражением в плане работы;
• участие в городских, областных, всероссийских мероприятиях природоохранной
тематики;
• состав зоологической и ботанической коллекции (систематический список животных, представленных в уголке живой природы);
• условия содержания животных;
• дизайнерское решение уголка живой природы (эскизы, макеты, фотоматериалы);
• участие родительской общественности в создании и оснащении уголка природы.
6. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1. Живой уголок в дошкольном образовательном учреждении
6.2. Живой уголок в учреждении дополнительного образования детей
6.3. Живой уголок в общеобразовательном учреждении
7. Награждение
7.1. Победители (1 место) в каждой номинации награждаются дипломами министерства образования и науки Самарской области, призеры (II и III места) награждаются дипломами ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
7.2. Все участники конкурса получают дипломы за участие ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
8. Порядок подачи заявок
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и конкурсные материалы до 6 августа 2018г (приложение 5.1) в ГБОУ ДОД СОДЭБЦ
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, 19.
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Телефоны для справок:
(846) 334-45-92 – зав. отделом Давыденко Светлана Вячеславовна.
E-mail: ocunsam@mail.ru
Сайт http://unnat1928.ru

Приложение 5.1
(на бланке письма учреждения)
ЗАЯВКА
1. Тип учреждения: дополнительного образования и др. ________________________
2. Год создания уголка живой природы _____________________________________
3. Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью)______________________________
_____________________________________________________________________________
Должность руководителя

Личная подпись

Расшифровка подписи

